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1.Планируемые результаты освоения курса «По страницам истории 

США» 

Личностные результаты освоения курса: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты курса отражают: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате изучения курса «По страницам истории США» 

Учащийся научится: 

 владеть лексическим минимумом ключевых слов, содержащих основную 

информацию социокультурного значения; 
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   анализировать и систематизировать информацию из различных источников - 

текстов, материальных и художественных памятников; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов исторической, географической, 

культурологической направленности  в соответствии с целями и коммуникативными 

задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); устанавливать 

причинно-следственные связи; 

  раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития США, политических режимов, международных отношений, развития культур; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

США, памятников материальной и художественной культуры;  

 составлять сообщения и рассказывать о значимых событиях и личностях, 

основываясь на различных  источниках; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации в США; 

   опираться на языковую догадку в процессе восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов, связанных с 

историческими понятиями и именами. 

 

2. Содержание курса «По страницам истории США» 

Раздел I. Экономико-географическая характеристика США (5 ч) 

Названия рек, озер, гор, водопадов, национальных парков США. Экономические  

регионы США: Новая Англия, Средне-атлантический регион, Юг, Средний Запад, 

Юго-запад,  Регион Скалистых гор, Северо-запад и Калифорния – Гавайи. 

Тематическая лексика.  

Раздел II. По страницам истории США (10 ч) 

Марко Поло, Васко да Гама, Фердинанд Магеллан, Христофор Колумб. 

Пилигримы. Пуритане. Новая Англия. Средние колонии. Южные колонии Война за 

Независимость. Томас Джефферсон. Конституция. Билль о правах. Джордж Вашингтон. 

Рабство. Аболиционисты. Гражданская Война Севера и Юга. Авраам Линкольн. Золотая 

Лихорадка. Реконструкция. Ку–Клукс- Клан. Пионеры. Дорога слез. Лексические единицы 

по теме «История США».  

Раздел III. США в 20 веке (8 ч)  

Великая депрессия. Франклин Рузвельт. Новый курс. Перл Харбор. Армия 

союзников. Объединенные Нации. Внешняя политика США. Государственное устройство 

США. Города США. Тематическая лексика. 

Раздел IV. Выдающиеся люди США (3 ч) 
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Томас Эдисон. Альберт Эйнштейн. Марк Твен. О.Генри. Хемингуэй. Мартин Лютер 

Кинг. Элеонора Рузвельт. Тематическая лексика. 

Раздел V. Особенности культурной жизни США (7 ч) 

  Социокультурные особенности  американского общества. Гарвардский 

университет. Йельский университет. Принстонский университет. Энди Уорхол. Норманн 

Роквелл. Музей Гуггенхайма. Музей Метрополитен. Музей современного искусства 

(MoMA). Голливуд. Эмпайер стейт билдинг. Монтичелло. Капитолий. Хрустальный 

собор. Национальная кухня США. Музыкальная жизнь США. 

Итоговое занятие (1ч) 

https://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE


 

3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Наименование раздела, 

темы 

Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания Количество 

часов 

I Экономико-географическая 

характеристика США 

Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и учащимися, 

максимальная «персонификация» образовательного процесса для каждого 

старшеклассника. Включение в урок воспитывающей информации, воспитательной 

беседы. Использование различных форм рефлексии. Внедрение принципов 

критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Привлечение учащихся к 

разработке критериев оценивания, осуществление само- и взаимооценки учебной 

деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитание  ценностного отношения к миру через 

организацию обсуждений, дискуссий, анализа морально-этических, социально-

значимых явлений; соотнесение результатов собственной деятельности с признанными 

образцами культуры, формирование ценностных ориентиров инструментами учебного 

предмета. Смысловое чтение. Комплексный анализ информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания старшеклассниками 

достойных подражания поступков,  личностей, значимых фактов, событий, явлений. 

Знакомство на уроках с биографией ученых и исследователей, общественных деятелей, 

представителей искусства, историей открытий. Чтение текстов воспитывающего 

характера, анализ эпизодов, анализ героев. Использования предметных задач 

воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, 

совершенствование   навыков самоуправления поведением. Использование игровых 

технологий, ролевых ситуаций. Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение учащимися 

роли «помощника учителя». 

5 

II По страницам истории 

США 

10 

III США в 20 веке 8 

IV Выдающиеся люди США 3 

V Особенности культурной 

жизни США 

7 
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Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, технологии 

проблемного обучения. 

 Итоговое занятие  1 

 Итого  34 

 


